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Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на террито-
рии Болгарии на 10 августа 2020 
7. Австралия: высокопатогенный грипп птиц 
8. Вьетнам: высокопатогенный грипп птиц 

 
Информация по сообщениям СМИ 

1. Польша. Чума уничтожает небольшие фермы 
2. Польша. Драма свиноводов продолжается. Три небольших стада поражены 
АЧС 
3. Австралия. Вспышка гриппа птиц обнаружена на яичной ферме в штате 
Виктория 
4. США. Результаты тестирования на восточный энцефалит лошадей ожида-
ются в отношении еще 3 лошадей в округе Джефферсон 
5. Власти Ботсваны не считают агрохимикаты и пестициды причиной таин-
ственной гибели слонов 
6. Китай. Вирус острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом 

(SFTS) 

7. В Литве выросло число случаев подделки документов на животных  
 

Острое респираторное коронавирусное заболевание 
(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 

1. Коронавирусная инфекция 2019 (COVID). Отчет по болезни на от 09.08.2020 
2. Ученые выявили в Кыргызстане мутировавшую форму COVID-19 
3. Ученые подтвердили возможность распространения коронавируса среди 
кошек 
4. Казахстанская вакцина против Covid-19 готова к испытаниям на людях 
 

Официальная информация МЭБ  
 

Новые вспышки в ранее благополучных странах 
 

 Блютанг1 
Греция 
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Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 
27.07.2020 
Дата срочного уведомления OIE: 07.08.2020  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
10 очагов: Dytiki Makedonia – 10  
Дата возникновения: 27.07.2020 – 05.08.2020 
Вид животных: овцы (восприимчивых – 1 420, забо-
лело – 17, пало – 2, убито и утилизировано – 0, убито 
– 0), овцы/козы (восприимчивых – 1 348, заболело – 
11, пало – 0, убито и утилизировано – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Bluetongue virus) се-
ротип 4 
Источник инфекции: векторы 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор вне зоны сдер-
живания и/или защиты, контроль векторов, наблюдение за векторами, вакцина-
ция (если вакцина доступна), без лечения больных животных 
События относятся ко всей стране 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 3 2 2 3 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,2 

 
 Тиф птиц2 

Мексика 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 
23.07.2020 
Дата срочного уведомления OIE: 06.08.2020 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Zempoala, Hidalgo 
Дата возникновения: 23.07.2020 
Вид животных: птицы с/х назначения (восприим-
чивых – 500, пало – 150, убито и утилизировано – 0, 
убито – 0) 
Возбудитель инфекции: бактерия (Salmonella 
gallinarum) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Эпизоотологический комментарий: заболевание обнаружено на сельской 
ферме с 500 птицами-несушками с наличием клинических признаков, характер-
ных для заболевания (диарея, летаргические птицы с нахохливанием, прострация 
и смерть). Пробы патологического материала были положительными в ОТ-ПЦР, 
бакпосеве и биохимическом типировании на Salmonella gallinarum. 
Пострадавшая ферма была обнаружена в Hidalgo. Проводится депопуляция. Эпи-
демиологическое расследование (отслеживание) проводится для установления 
причины заболевания. Производителям в этом районе было рекомендовано не-
медленно уведомить официальный ветеринарный персонал о наличии призна-
ков, указывающих на болезнь и увеличение смертности домашней птицы. 

                                                           
2 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Re-
view?page_refer=MapFullEventReport&reportid=35340. – 06.08.2020. 
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 (автоматический перевод с испанского) 
Принятые меры: надзор в зоне сдерживания и/или защиты, карантин, вакцина-
ция запрещена), без лечения больных птиц 
Планируемые меры: надзор вне сдерживания и/или защиты, официальная ути-
лизация туш, субпродуктов и отходов птицеводства, stamping out, дезинфекция 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 
значимость 

опасности /балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 1 3 0 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляю-

щим: 
1,5 

 
Новые вспышки в ранее неблагополучных странах 

 
 Заразный узелковый дерматит3 

Россия 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 
01.08.2020 
Дата срочного уведомления OIE: 07.08.2020  

Проявление болезни: клиническая инфекция 
Очаг 1: Kujbyshevo, Uglovsky, Altayskiy Kray 
Дата возникновения: 01.08.2020  
Вид животных: крупный рогатый скот (воспри-
имчивых – 671, заболело – 95, пало –0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Lumpy skin dis-
ease virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри 
страны, скрининг, карантин, официальная утилизация туш, субпродуктов и отхо-
дов, зонирование, дезинфекция, дезинфестация, инактивация патогена в продук-
тах и субпродуктах, вакцинация разрешена (если вакцина доступна), без лечения 
больных животных 
Планируемые меры: вакцинация в ответ на вспышку 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опас-
ности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость 
как антропо-

зооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 3 - 4 4 0 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляю-

щим: 
2,5 

 
 Блютанг4 

Македония 
Отчет №5 

                                                           
3 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Re-
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Дата возникновения первичного очага: 12.07.2020  
Дата срочного уведомления OIE: 17.07.2020  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
8 очагов: Strumica – 1, Krusevo – 1, Kavadarci – 2, Pal-
anka – 1, Skopje – 1, Gostivar – 1, Kicevo – 1 
Дата возникновения: 25.07.2020 – 04.08.2020 
Вид животных: овцы/козы (восприимчивых – 1 104, 
заболело – 17, пало – 0, убито и утилизировано – 0, 
убито – 0), КРС (восприимчивых – 16, заболело – 1, 
пало – 0, убито и утилизировано – 0, убито – 0), овцы 
(восприимчивых – 315, заболело – 3, пало – 0, убито и 
утилизировано – 0, убито – 0), 
Возбудитель инфекции: вирус (Bluetongue virus) серотип 4 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, скрининг, трасси-
ровка, зонирование, дезинфекция, дезинфестация, контроль векторов, наблюде-
ние за векторами, вакцинация запрещена, без лечения больных животных 
События относятся к зонам внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 4 2 2 3 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,2 

 
 Африканская чума свиней5 

Украина 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 05.08.2020 
Дата срочного уведомления OIE: 06.08.2020  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Svatky, Hadiach, Poltava 
Дата возникновения: 05.08.2020 
Вид животных: свиньи (восприимчивых – 41, забо-
лело – 1, пало – 1, убито и уничтожено – 40, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 
virus)  
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: надзор в зоне сдерживания и/или 
защиты, карантин, официальная утилизация туш, субпродуктов и отходов, кон-
троль природных резервуаров, зонирование, дезинфекция, без лечения больных 
животных 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности /балл 

эмерджент-
ность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 1 2 0 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 состав-

ляющим: 
1,3 
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Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС на терри-
тории Украины на 10 августа 2020 г. 

По данным МЭБ за период с 30.07.2012 г. по 10.08.2020 г. на территории Укра-
ины выявлено 511 очагов африканской чумы свиней. Из них 402 очага – среди до-
машних животных и 109 – среди диких кабанов. 

В 2016 году в Украине зарегистрировано 87 очагов африканской чумы свиней. 
В 2017 году – 157 очагов. Из них 121 очаг АЧС среди сельскохозяйственных сви-

ней, 36 очагов зарегистрировано среди диких кабанов. 
В 2018 году в стране выявлено 147 очагов АЧС: среди домашних свиней заре-

гистрировано 106 очагов; среди диких кабанов – 41 очаг болезни. 
В 2019 году зарегистрировано 53 очага АЧС: 

 среди домашних свиней заболевание зарегистрировано в Винницкой (3), 
Днепропетровской (3), Донецкой (4), Житомирской (1), Запорожской (2), Киев-
ской (2), Кировоградской (3), Львовской (1), Николаевской (8), Одесской (1), 
Полтавской (4), Сумской (1), Тернопольской (3), Харьковской (2), Херсонской 
(3) и Хмельницкой (1) областях; 

 среди диких кабанов – в Волынской (2), Донецкой (1), Житомирской (2), 
Запорожской (1), Кировоградской (1), Одесской (1) и Черновицкой (3) областях. 

В 2020 году заболевание отмечалось 
 среди домашних свиней АЧС выявлена в Винницкой (2), Днепропетровской (1), За-

порожской (1), Полтавской (1), Ровненской (1), Херсонской (1), Тернопольской (1), 
Сумской (2) Киевской (1) и Кировоградской (1) областях; всего 12 очагов. 

 среди диких животных в Волынской (1), Черниговской (2) и Винницкой (1) обла-
стях; всего 4 очага 
 

 
 Африканская чума свиней6 
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Болгария 
Отчет №39 
Дата возникновения первичного очага: 
03.07.2019  
Дата срочного уведомления OIE: 03.07.2019  
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Bulgaria, Varna 
Дата возникновения: 04.08.2020 
Вид животных: свиньи восточно-балканской по-
роды (восприимчивых – 212, заболело – 15, пало – 
15, убито и утилизировано – 197, убито - 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (African swine fever 
virus) 
Источник инфекции: неизвестен и изучается 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в/вне зоны 
сдерживания и/или защиты, скрининг, трассировка, официальная утилизация 
продуктов животноводства, официальная утилизация туш, субпродуктов и отхо-
дов, stamping out, контроль природных резервуаров, зонирование, дезинфекция, 
дезинфестация, вакцинация разрешена (если вакцина доступна), без лечения 
больных животных 
События относятся ко всей стране 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 1 2 0 2 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,3 

 
Комментарий ИАЦ: Кумулятивная эпизоотическая ситуация по АЧС 

на территории Болгарии на 10 августа 2020 г. 
Первый очаг АЧС в стране зарегистрирован 31 августа 2018 года у домашних 

свиней в селе Тутраканци Варненской области. 
На текущую дату, за весь период наблюдений: 
 у домашних свиней выявлено 60 очагов болезни в Благоевградской (1), 

Бургасской (3), Варненской (10), Великотырновской (4), Видинской (2), Габров-
ской (1), Кырджалийской (1), Монтанской (2), Плевенской (12), Русенской (7), Си-
листренской (2), Сливенской (1), Тырговиштской (1), Шуменской (12) и Софий-
ской (1) областях; 

 среди диких животных 181 очаг АЧС выявлен в Благоевградской (5), 
Бургасской (17), Варненской (2), Великотырновской (13), Видинской (1), Врач-
ской (3), Габровской (12), Добричской (1), Кюстендилской (2), Ловечской (10), 
Монтанской (9), Пазарджикской (2), Перникской (1), Плевенской (5), Пловди-
вской (3), Разградской (10), Русенской (20), Силистренской (14), Сливенской (4), 
Смолянской (7), Софийской (5), Старозагорской (4), Тырговиштской (13), Добрич-
ской (7), Шуменской (8), Ямбольской (1) областях и в г. София (2). 

 



 

 
 

 Высокопатогенный грипп птиц7 
Австралия 

Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 
24.07.2020 
Дата срочного уведомления OIE: 31.07.2020 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Lethbridge, Victoria 
Дата возникновения: 05.08.2020 
Вид животных: птицы с/х назначения (восприим-
чивых – 355 000, заболело – 211 512, пало – 190, 
убито и утилизировано – 0, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic 
avian influenza virus) H7N7 
Источник инфекции: неизвестен и изучается, контакт с дикими видами 
Эпизоотологический комментарий: Комбинированная птицефабрика откры-
того и клеточного содержания. Птицы на свободном выгуле размещены с 31 июля 
2020 года. Депопуляция завершена. Утилизация и деконтаминация проводятся в 
настоящее время. 
Принятые меры: контроль передвижения внутри страны, надзор в/вне зоны 
сдерживания и/или защиты, трассировка, карантин, stamping out вакцинация за-
прещена, без лечения больных птиц 
Планируемые меры: дезинфекция 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

                                                           
7 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Re-
view?page_refer=MapFullEventReport&reportid=35345. – 07.08.2020. 

https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=35345
https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=35345


 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджент-
ность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 1 3 3 2 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,3 

 
 Высокопатогенный грипп птиц8 

Вьетнам 
Срочное сообщение 
Дата возникновения первичного очага: 23.07.2020 
Дата срочного уведомления OIE: 07.08.2020 
Проявление болезни: клиническая инфекция  
Очаг 1: Chau Dien, Chau Dien, Cau Ke, Tra Vinh 
Дата возникновения: 23.07.2020 
Вид животных: птицы с/х назначения (восприимчивых 
– 1 040, заболело – 500, пало – 200, убито и утилизиро-
вано – 840, убито – 0) 
Возбудитель инфекции: вирус (Highly pathogenic avian 
influenza virus) H5N1 
Источник инфекции: неизвестен и изучается. 
Принятые меры: вакцинация запрещена, без лечения больных птиц 
Планируемые меры: надзор в/вне зоны сдерживания и/или защиты, stamping 
out, дезинфекция 
События относятся к зоне внутри страны 
Оценка значимости новостного события: 

значимость опасно-
сти /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость для жи-
вотноводства РФ 

значимость для меж-
дународной торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая 
значимость 

ОЦЕНКА: 2 - 1 3 2 3 
ИТОГ (СУММАРНАЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,8 

 

Информация по сообщениям СМИ 
 
Польша. Чума уничтожает небольшие фермы9 
На данный момент в Польше зафиксировано 38 вспышек вируса в 2020 году. 
Главный ветеринарный врач сообщил о выявлении вспышки африканской чумы 
свиней (АЧС) у свиней на территории Республики Польша в 2020 году по резуль-
татам исследований 5 и 6 августа этого года. Результаты получены из националь-
ной справочной лаборатории по АЧС в Пулавах. 
Эти вспышки были выявлены в хозяйствах, расположенных на территории, ука-
занной в Приложении к Исполнительному Решению Комиссии 2014/709 о мерах 
по контролю над здоровьем животных, касающихся африканской чумы свиней, в 
некоторых государствах-членах и отмене Исполнительного Решения 2014/178 / 
EU. 
Вспышка АЧС № 33 в 2020 году была обнаружена 5 августа 2020 года на ферме, 
где содержалась 1 свинья, в селе Волка Абрамовска, гмина Горай, Билгорайский 
повят, Люблинское воеводство. 

                                                           
8 URL: https://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Re-
view?page_refer=MapFullEventReport&reportid=35343 – 07.08.2020. 
9URL: https://www.cenyrolnicze.pl/wiadomosci/asf/20216-pomor-niszczy-male-gos-
podarstwa-do-wybicia-81-swin-w-szesciu-ogniskach. – 07.08.2020. (автоматический 
перевод с польского) 
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Вспышка АЧС № 34 в 2020 году была обнаружена 5 августа 2020 года на ферме, 
где содержались 3 свиньи, расположенной в Хонятичках, в гмине Вербковице, в 
Хрубешувском повете, в Люблинском воеводстве. 
Вспышка АЧС № 35 в 2020 году была обнаружена 6 августа 2020 года на ферме, 
где содержалось 16 свиней, расположенной в деревне Гораец Загробле, в муници-
палитете Радечница, Замойском повяте, Люблинского воеводства. 
Вспышка АЧС № 36 в 2020 году была зафиксирована 5 августа 2020 года на ферме, 
где содержалось 19 свиней, расположенной в городе Тыпин коммуны Томашув-
Любельски, Томашувского повята Люблинского воеводства. 
Вспышка АЧС № 37 в 2020 году была обнаружена 6 августа 2020 года на ферме, 
где содержалось 35 свиней, расположенной в городе Адамовка коммуны Ада-
мовка Пшеворского повята Подкарпатского воеводства. 
Вспышка АЧС № 38 в 2020 году была зарегистрирована 6 августа 2020 года на 
ферме, где содержалось 7 свиней, расположенной в городе Красне коммуны Ада-
мовка в Пшеворском повяте Подкарпатского воеводства. 
Ветеринарная инспекция выполнила все процедуры, связанные с искоренением 
болезни, в соответствии с Распоряжением министра сельского хозяйства и разви-
тия сельских районов от 6 мая 2015 года о борьбе с африканской чумой свиней. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 1 3 2 1 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Польша. Драма свиноводов продолжается. Три небольших стада поражены 
АЧС10 
Главный ветеринарный врач сообщил о возникновении еще трех вспышек вируса 
АЧС на территории Республики Польша. Все стада свиней находятся в Люблин-
ском воеводстве, а в самом многочисленном из них содержалось 14 голов. Таким 
образом, в этом году зафиксирована уже 41 вспышка африканской чумы свиней. 
Эти вспышки были выявлены в хозяйствах, расположенных на территории, ука-
занной в Приложении к Исполнительному Решению Комиссии 2014/709 о мерах 
по контролю над здоровьем животных, касающихся африканской чумы свиней, в 
некоторых государствах-членах и отмене Исполнительного Решения 2014/178 / 
EU. 
Вспышка АЧС № 39 в 2020 году была обнаружена 6 августа 2020 года на ферме, 
где содержались 2 свиньи (свиньи на откорме), расположенной в городе Хонятче-
Колония, в коммуне Вербковице, в Грубешовском повете, в Люблинском воевод-
стве, в обозначенной охранной зоне. в связи с ранее выявленными вспышками 
АЧС в городе Хонятчики. 
Вспышка АЧС № 40 в 2020 году была обнаружена 6 августа 2020 года на ферме, 
где содержалось 14 свиней (11 поросят, 3 свиньи на откорме), расположенной в 
городе Убродовице, в коммуне Грубешув, в Грубешовском повете, в Люблинском 
воеводстве, в обозначенной зараженной зоне. в связи с ранее выявленными 
вспышками АЧС в коммуне Хрубешув. 
Вспышка АЧС № 41 в 2020 году была зафиксирована 6 августа 2020 года на ферме, 
где содержалось 10 свиней (7 поросят, 1 свинья на откорме и 2 свиноматки), рас-
положенной в городе Тшенсины, гмина Радечница, Замосский повят, Люблинское 

                                                           
10URL: https://www.cenyrolnicze.pl/wiadomosci/asf/20222-trwa-dramat-hodow-
cow-swin-trzy-male-stada-dotkniete-asf. – 08.08.2020. (автоматический перевод с 
польского) 
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воеводство, зараженный район, обозначенный в связи с ранее выявленной 
вспышкой АЧС в том же месте (это контактная вспышка с ранее обнаруженной). 
Ветеринарная инспекция выполнила все процедуры, связанные с искоренением 
болезни, в соответствии с Распоряжением министра сельского хозяйства и разви-
тия сельских районов от 6 мая 2015 года о борьбе с африканской чумой свиней. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 1 3 2 1 0 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Австралия. Вспышка гриппа птиц обнаружена на яичной ферме в штате Вик-
тория11 
Вспышка гриппа птиц была выявлена на ферме в регионе штата Виктории, что 
вынудило уполномоченные органы выпустить предупреждения. Птицы на яич-
ной ферме со свободным выгулом недалеко от Lethbridge, на окраине города 
Geelong, при тестировании показали положительную реакцию на вирус гриппа 
птиц H7N7. Как сообщил Департамент здравоохранения и защиты прав потреби-
телей штата Виктория, вспышка не представляет угрозы для людей.  
Министерство сельского хозяйства штата Виктория сообщило, что в настоящее 
время в Golden Plains Shire применяются меры по контролю перемещения. Данные 
меры по контролю перемещения запрещают перемещение птиц, оборудования и 
продуктов на территории и за пределы, обозначенных зон с ограничениями, во 
всех случаях кроме как при наличии разрешения. Пораженное хозяйство было ка-
рантинировано. Все голубиные гонки, выставки птиц и продажа птиц в поражен-
ных районах должны быть отменены. В рамках противодействия распростране-
нию, проводится уничтожение птиц на пораженном хозяйстве. Министерство 
сельского хозяйства проводит проверки на всей территории данного района с 
тем, чтобы определить удалось ли сдержать распространение вируса на террито-
рии хозяйства или же он продолжает представлять риск для других хозяйств. На 
птицеводческих фермах Австралии имели место и более ранние вспышки, но каж-
дый раз болезнь удавалось оперативно выявить у искоренить, при этом поражено 
оказывалось лишь небольшое количество ферм.  
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 1 1 2 2 3 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно бальным оценкам по 6 составляющим: 2 

 
Результаты тестирования на восточный энцефалит лошадей ожидаются в 
отношении еще 3 лошадей в округе Джефферсон12 
На фоне того, как в округе Джефферсон были подтверждены 3 случая восточного 
энцефалита лошадей, представители здравоохранения надеются организовать 
борьбу с комарами, которые являются переносчиками вируса, с воздуха.  
Еще три лошади были протестированы на предмет данного смертельно опасного 
вируса, при этом официальные лица ожидают результаты. 

                                                           
11URL: https://www.9news.com.au/national/bird-flu-outbreak-found-on-victorian-
egg-farm-no-risk-to-public-say-authorities-avian-influenza/b571fa55-b149-4db3-afef-
eb254f3209d5. – 07.08.2020. 
12URL: https://www.wwnytv.com/2020/08/06/eastern-equine-encephalitis-tests-
pending-more-horses-jefferson-county/. – 06.08.2020. 
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https://www.9news.com.au/national/bird-flu-outbreak-found-on-victorian-egg-farm-no-risk-to-public-say-authorities-avian-influenza/b571fa55-b149-4db3-afef-eb254f3209d5
https://www.9news.com.au/national/bird-flu-outbreak-found-on-victorian-egg-farm-no-risk-to-public-say-authorities-avian-influenza/b571fa55-b149-4db3-afef-eb254f3209d5
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Представители здравоохранения округе Джефферсон сообщают, что они веду пе-
реговоры со штатом Нью-Йорк с тем, чтобы получить разрешение на проведение 
опрыскивания территорий лугов в районе озера Perch, где были обнаружены пер-
вые 3 случая. Представители здравоохранения призывают воздержаться от па-
ники, но сохранять осторожность. 
Специалист по планированию здравоохранения Faith Lustik сказал: «Все мы, во 
всем округе можем выполнить свою роль в сокращении нашей популяции кома-
ров путем осушения стоячей воды, в которой размножаются комары. Совсем не-
давно у нас были сильные дожди, так что идите на улицу, и организуйте семейный 
проект по осушению всей стоячей воды, которую увидите». 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 2 3 5 1 2 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,5 

 
Власти Ботсваны не считают агрохимикаты и пестициды причиной таин-
ственной гибели слонов 13 
Власти Ботсваны не считают агрохимикаты и пестициды причиной таинственной 
гибели почти 300 слонов, говорится в сообщении министерства окружающей 
среды, охраны природных ресурсов и туризма страны, опубликованном на стра-
нице ведомства в Facebook. Ранее сообщалось, что причиной загадочной гибели 
почти 300 слонов в Ботсване могли стать естественные токсины. "Министерство 
окружающей среды, охраны природных ресурсов и туризма хотело бы проинфор-
мировать общественность, что вслед за загадочными смертями слонов в районах 
вокруг Серонги с марта 2020 года широко используемые сельскохозяйственные 
химикаты или пестициды были исключены из причин гибели", - говорится в за-
явлении министерства. Как уточняется, токсикологический анализ девяти пести-
цидов и химикатов, которые часто имеют отношение к отравлению в дикой при-
роде, дал отрицательный результат. Кроме того, специалисты исключили вирус 
энцефаломиокардита. Основываясь на полученных клинических данных и лабо-
раторных результатах, эксперты пришли к выводу, что инфекционные патогены 
вряд ли могут быть причиной смерти слонов. Два минеральных элемента, на ко-
торых также пало подозрение, - недостаточное питание и голодание - тоже ис-
ключили. Отмечается, что полученные результаты не исключают отравление, а 
значит, факторы окружающей среды, в частности, токсины природного проис-
хождения, все еще изучаются. Первые сообщения о случаях смерти поступили 11 
мая. Поскольку все туши были найдены нетронутыми, браконьерство исключили 
как возможную причину смерти слонов. При дальнейшем расследовании было 
установлено, что сибирская язва и отравление людьми не являются причинами 
их гибели. Расследование продолжается. По последним данным, общее число по-
гибших животных составило 281. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 2 - - 2 - 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,2 

 

                                                           
13 https://milknews.ru/index/botsvana-pesticidy-slony.html - 10.08.2020 
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Китай. Вирус острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом 
(SFTS)14 
Распространение вируса, способного приводить к смерти людей, было зафикси-
ровано в Китае. Об этом сообщает местное издание Global Times. 
По данным газеты, речь идет о вирусе под названием SFTS, которым уже зарази-
лись более 60 человек, не менее семи из них погибли. 
Специалисты полагают, что данный вирус в первую очередь передается через 
укусы клещей. Однако SFTS также можно заразиться от человека, считают китай-
ские медики. Это может произойти через кровь или другие биологические жидко-
сти больного. 
В 2009 году в период с марта по июль в сельских районах провинций Хубэй и 
Хэнань Центрального Китая было выявлено новое заболевание. В том же году от 
больного был выделен новый вирус, который получил название «вирус острой 
лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом» (SFTS). Он относится к роду 
Phlebovirus семейства Bunyaviridae. 
Природные хозяева этого вируса — клещи видов Haemaphysalis longicornis и 
Rhipicephalus microplus (оба относятся к семейству иксодовых), но он встречается 
и у других видов клещей. В Китае SFTS также выявляется у многих видов домаш-
них животных и других млекопитающих. Среди них — кошки, мыши, ежи, горно-
стаи, яки и др. 
Обычно вирус SFTS встречается в сельской местности центральных и северо-во-
сточных районов КНР с марта по ноябрь, при этом пик заражений приходится на 
период с апреля по июль. С 2011 по 2012 год в КНР было зафиксировано 2047 слу-
чаев SFTS, из которых 129 завершились смертью больных. Средний возраст умер-
ших составлял 64 года при диапазоне возраста больных от 38 до 86 лет. В группу 
риска входят рабочие сельского хозяйства и пожилые женщины, которые прожи-
вают в сельской местности.  
В разные годы вирус также был выявлен на территории Южной Кореи, Японии, 
Вьетнама и Тайваня. 
Летальность при заражении SFTS составляет от 6 до 30%.  
…В обзоре, подготовленном в 2016 году группой ученых из подмосковного ФГБУ 
«48 Центральный научно-исследовательский институт» Министерства обороны, 
говорится о потенциальной опасности вируса для россиян. «Это обусловлено 
наличием эпидемических очагов SFTS в сопредельных с Дальневосточным регио-
ном РФ территориях, широким ареалом распространения клещей видов 
Haemaphysalis longicornis и Rhipicephalus microplus, являющихся вектором пере-
дачи инфекции, высокой летальностью заболевания, сложностью его диагности-
рования по клинической картине, а также отсутствием средств диагностики, про-
филактики и лечения», — говорится в документе. 
8 августа в пресс-службе Роспотребнадзора отметили, что на территории России 
нет случаев острой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS). В ве-
домстве также подчеркнули, что в стране имеется потенциал для противодей-
ствия данному вирусу. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 5 3 - - 5 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 2,6 

                                                           
14 https://aif.ru/health/life/chto_za_virus_ostroy_lihoradki_s_trombocitopeniches-
kim_sindromom_sfts. – 10.08.2020 
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В Литве выросло число случаев подделки документов на животных15 
Домашние животные могут быть возвращены в страны происхождения или даже 
конфискованы, а в исключительных случаях из-за несоответствия ветеринарным 
требованиям могут быть усыплены 
За последние полгода было несколько попыток ввоза домашних животных в Ев-
ропейский союз из стран, не входящих в ЕС, по поддельным или неправильно за-
полненным документам. 
Сотрудниками VMVT и таможенниками было выявлено несколько случаев непра-
вильного заполнения, а в одном случае поддельные ветеринарные сертификаты 
были представлены на щенков, вывезенных из Белоруссии. 
Ветеринары предупреждают, что коммерческая перевозка домашних животных с 
целью продажи или передачи права собственности на них строго регламентиро-
вана и контролируется на всей территории ЕС. Домашние животные допускаются 
только через утвержденные пограничные инспекционные посты и подлежат ве-
теринарному контролю. 
Люди, перевозящие животных с неправильно заполненными или поддельными 
документами, могут подвергнуться административным санкциям, а домашние 
животные могут быть возвращены в страны их происхождения, задержаны или 
даже конфискованы. 
Домашние животные, не соответствующие ветеринарным требованиям, в исклю-
чительных случаях могут быть убиты. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности /балл 

эмерджентность 
значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: - - 3 4 - 2 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 1,5 

 
Острое респираторное коронавирусное заболевание 

(2019-nCoV; COVID-2019; SARS-CoV-2) 
 
Коронавирусная инфекция 2019 (COVID). Отчет по болезни на от 09.08.202016 
Данные представлены по состоянию на 09 августа 2020 года к 10: 00 по европей-
скому времени 
Ситуация в цифрах (по регионам ВОЗ) 
Итого (новых случаев за последние 24 часа) 

В мире  19 462 112 случаев (273 552) 722 285 смертей (6 207) 

Африка 884 990 случаев (12 489) 16 403 смертей (362) 

Америка 10 447 261 c случаев (156 817) 385 076 смертей (4 182) 

Восточное Средиземномо-

рье  
1 634 940 случаев (11 489) 43 080 смертей (321) 

Европа 3 562 774 случаев (16 762) 216426 смертей (326) 

Юго-Восточная Африка 2 565 800 случаев (69 799) 52 569 смертей (961) 

                                                           
15 https://lt.sputniknews.ru/society/20200808/12829220/V-Litve-vyroslo-chislo-slu-
chaev-poddelki-dokumentov-na-zhivotnykh.html. – 10.08.2020 
16 https https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-re-

ports/20200809-covid-19-sitrep-202.pdf?sfvrsn=2c7459f6_2. – 10.08.2020 
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Западная часть Тихооке-

анского региона 
365 606 случаев (6 196) 8 718 смертей (55) 

Ключевые положения 
“Пришло время работать вместе. Пришло время бороться с вирусом” - сказал док-
тор. 
Tedros на брифинге для СМИ в четверг на прошлой неделе. 
Д-р Mike Ryan, исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным си-
туациям в сфере здравоохранения также сказал, что: “… мы должны построить но-
вые партнёрские отношения. Необходимо новое соглашение между государствен-
ными службами и обществом. Отдельные люди в сообществах должны быть упол-
номочены и обучены. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 5 - - - 5 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 4,3 

 
Ученые выявили в Кыргызстане мутировавшую форму COVID-1917 
Образцы с эволюционировавшим коронавирусом имеют наибольшее сходство с 
пробами вируса, выявленного в Швеции, России, США, ОАЭ и Омане. 
Минздрав Кыргызстана провел исследование, чтобы выявить происхождение 
штаммов COVID-19, которые циркулируют в республике.  
Специалисты направили 20 образцов носоглоточных мазков заразившихся людей 
в референс-центр Государственного научного центра вирусологии и биотехноло-
гии "Вектор" Роспотребнадзора РФ. 
Выяснилось, что среди 20 присланных образцов три были отмечены высоким ци-
топатогенным действием. Иными словами, вирус мутировал. 
"Эти три образца, содержащие РНК SARS-COV-2, использовали для дальнейших 
анализов, которые показали, что вирус был ввезен в Кыргызстан, а затем эволю-
ционировал на территории страны", — заявила глава управления общественного 
здравоохранения Минздрава республики Айнура Акматова, передает Sputnik 
Кыргызстан. 
Данные образцы были помещены на хранение в Роспотребнадзор с целью даль-
нейшего изучения их патогенности. 
Стоит отметить, что речь идет об анализах, взятых у граждан Кыргызстана в мае. 
В дальнейшем республика направит в Россию образцы, собранные в июле и авгу-
сте. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 5 - - - 5 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 4,3 

 

                                                           
17 https://uz.sputniknews.ru/world/20200809/14734276/Uchenye-vyyavili-v-Kyr-
gyzstane-mutirovavshuyu-formu-COVID-19.html - 10.08.2020 
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Ученые подтвердили возможность распространения коронавируса среди ко-
шек18 
Лабораторные эксперименты показали, что зараженные SARS-CoV-2 кошки могут 
передавать вирус другим кошкам. По словам авторов исследования, легкость, с 
которой он распространяется между этими животными, требует всерьез рассмот-
реть опасность возможной цепочки передачи коронавируса от человека к кошке 
— и снова к людям (это же касается собак). Новые результаты представлены в 
статье, представленной в открытой онлайн-библиотеке препринтов bioRxiv. 
Юрген Рихт (Juergen Richt) и его коллеги из Университета штата … «кошачьи под-
вержены заражению SARS-CoV-2 и потенциально могут выступать резервуаром 
для вируса». Сами кошки переносят болезнь, по-видимому, легко: и в новых экс-
периментах, и в ранее опубликованных случаях они не демонстрировали никаких 
видимых клинических симптомов болезни, даже признаков поражения легких 
ученые не обнаружили. При этом спустя примерно неделю они уже вырабатывали 
антитела, что указывает на высокие способности кошачьего организма бороться 
с коронавирусом. 
С другой стороны, данных еще недостаточно для того, чтобы однозначно решить, 
что болезнь у кошек не может протекать в тяжелой форме, например, в пожилом 
возрасте. Тем не менее уже сейчас понятно, что SARS-CoV-2 способен распростра-
няться через этих животных: недаром американские Центры по контролю за за-
болеваниями (CDC) и Ассоциация ветеринарной медицины рекомендуют (1, 2) 
людям, заразившимся этой инфекцией, избегать контакта не только с домочад-
цам, но и с домашними животными. 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 5 - - - 5 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 4,3 

 
Казахстанская вакцина против Covid-19 готова к испытаниям на людях19 
Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности сего-
дня – это самое закрытое исследовательское учреждение в нашей стране (Казах-
стан) с максимальной степенью безопасности. Здесь изучают особо опасные ин-
фекции, в том числе и вирусные, а также разрабатывают вакцины. В активе спе-
циалистов НИИ ПББ – готовая к клиническим испытаниям вакцина против коро-
навируса, которая получила название QazCovid-in. 
… Основным профилем учреждения всегда была защита населения от особо опас-
ных инфекций, в том числе завезённых из-за рубежа. Здесь создавали вакцины и 
различные биопрепараты, которые потом применялись в аграрном секторе. 
В 2006 году работа института была переформатирована – он получил новое назва-
ние и был оснащён современным и очень дорогостоящим оборудованием амери-
канского производства (роль США в этом процессе – отдельная история)…. 
В активе института такие сложнейшие биотехнологические разработки, как: 

 инактивированная вакцина против бешенства животных; 
 вакцина против нодулярного дерматита из штамма Neethling-RIBSP; 
 векторная вакцина против бруцеллёза крупного рогатого скота; 
 инактивированная эмульгированная вакцина против гриппа птиц; 

                                                           
18 https://naked-science.ru/article/medicine/uchenye-podtverdili-vozmozhnost-
rasprostraneniya-koronavirusa-sredi-koshek - 10.08.2020 
19 https://informburo.kz/stati/kazahstanskaya-vakcina-protiv-covid-19-gotova-k-
ispytaniyam-na-lyudyah-fotoreportazh-iz-laboratorii-.html/ - 10.08.2020 
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…Сегодня НИИ ПББ – главный исполнитель государственной программы по раз-
работке иммунологических препаратов против коронавируса. Первый патологи-
ческий материал от пациентов с Сovid-19, находившихся на лечении в инфекци-
онной больнице Алматы, был доставлен в институт 23 марта. Через семь дней из 
этого материала специалисты выделили вирус SARS-CoV-2…. 
Все работы по коронавирусной тематике в институте проводятся в лаборатории 
BSL-3 с третьей степенью биологической защиты (эта лаборатория была запу-
щена в 2017 году). Всего существует четыре степени биологической опасности. 4-
я, наивысшая, предполагает работу с такими смертельными патогенами, как ви-
рус Эбола и возбудитель лихорадки Марбурга. 
Подобные лаборатории работают в немногих странах мира: в США, России и, по 
всей видимости, в Китае. Коронавирус – это инфекция третьей степени, учитывая 
её высочайшую контагиозность, но не слишком тяжёлое (в большинстве случаев) 
течение болезни. 
…9 мая учёные института разработали первую инактивированную вакцину. А уже 
15 мая Всемирная организация здравоохранения эту вакцину зарегистрировала. 
В тот же день начались доклинические испытания препарата на лабораторных 
животных. Сначала его поочерёдно ввели мышам, хомякам, крысам, морским 
свинкам, хорькам и кроликам. Результаты тестов показали, что по своим парамет-
рам вакцина соответствует стандартам ВОЗ и государственной фармакопеи РК. 
К настоящему времени Всемирная организация здравоохранения зарегистриро-
вала две казахстанские вакцины. 
Вторая вакцина, 31 июля зарегистрированная ВОЗ, – это субъединичная вакцина 
на основе белка S коронавируса. Она сейчас проходит доклинические испытания. 
… Ещё две вакцины, которые разрабатываются – это векторная вакцина на основе 
каприпокс-вируса и вируса гриппа. Сейчас они на стадии разработки…. 
На территории НИИ ПББ строится завод по производству вакцин  
В обычных условиях иммунные препараты можно было бы спокойно закупать за 
рубежом. Но сейчас необычные условия, и вряд ли в обозримом будущем они ста-
нут обычными… 
Оценка значимости новостного события: 

значимость 
опасности 

/балл 
эмерджентность 

значимость 
заноса в РФ 

значимость бо-
лезни для животно-

водства РФ 

значимость для 
международной 

торговли 

значимость как 
антропозооноза 

прочая зна-
чимость 

ОЦЕНКА: 5 - - - 5 3 
ИТОГ (СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА СОБЫТИЯ) согласно балльным оценкам по 6 составляющим: 4,3 

 
Балл ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ: 

Х=1 Событие незначимо 

1<Х≤2 Значимость события низкая 

2<Х≤3 Значимость события высокая для страны или региона 

3<Х≤4 Значимость события высокое 

4<Х≤5 Чрезвычайное событие 
 


